
 
 
 



- пояснительная записка; 
- календарный учебный график; 
- планируемые результаты. 

3.2. Титульный лист (Приложение №1) включает:  
- наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 
- сведения об утверждении рабочей программы (наименование органа, 

рассмотревшего и принявшего рабочую программу, дата, год и № протокола; ФИО 
руководителя ГОУ ДО ТО «ЦДОД», утвердившего программу, дата, год и № приказа); 

- статус (рабочая программа); 
- название программы; 
- сведения об утверждении дополнительной общеразвивающей программы, 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы (дата, год и № 
приказа); 

- направленность; 
- возраст (обучающихся); 
- срок реализации и объем рабочей программы; 
- уровень сложности; 
- ФИО, должность составителя рабочей программы; 
- название города (населенного пункта), в котором реализуется рабочая 

программа; 
- год разработки рабочей программы. 

Титульный лист оформляется в альбомном формате. 
3.3. Пояснительная записка - общая краткая характеристика рабочей 

программы: 
• начинается с обоснования определения места данного вида деятельности в 

культуре общества и др., его значения для развития личности ребенка; 
• направленность рабочей программы (профиль) - указывается в соответствии с 

Уставом ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и дается краткое обоснование отнесения рабочей 
программы к заявленной направленности; 

• уровень сложности (стартовый, базовый, продвинутый, многоуровневая); 
•  отличительные особенности рабочей программы - характерные свойства, 

отличающие рабочую программу от дополнительных общеразвивающих программ; 
• адресат рабочей программы– возраст детей, участвующих в реализации рабочей 

программы; перспективы развития обучающихся по данной рабочей программе; 
• срок освоения рабочей программы –реален и должен обеспечить возможность 

достижения планируемых результатов; характеризует продолжительность рабочей 
программы - количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения; 

• объем рабочей программы – общее количество учебных часов, запланированных 
на весь период обучения, необходимых для освоения рабочей программы; 

• формы организации образовательного процесса (например, индивидуальные, 
групповые, всем составом объединения и т.д.); 

• режим занятий – периодичность и продолжительность занятий; 
• цель и задачи рабочей программы на определенный срок обучения. 



4. Календарный учебный график - составная часть рабочей программы 
составляется в виде таблицы в соответствии с локальным нормативным актом ГОУ ДО 
ТО «ЦДОД». 

5. Планируемые результаты определенного срока обучения. 
6. Список литературы на определенный срок обучения. 
7. Электронные образовательные ресурсы на определенный срок обучения. 
8. Репертуарный план на определенный срок обучения (для рабочих 

программ художественной направленности профилей: вокальное искусство, народное 
пение, эстрадное пение, театральная деятельность, хореография и др. в соответствии с 
учебным планом учреждения). 

4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 
4.1. Рабочая программа рассматривается соответствующим органом ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» и утверждается приказом директора. 
4.2. Рабочая программа, разработанная по заимствованной программе, в том 

числе авторской, не утвержденная приказом директора ГОУ ДО ТО «ЦДОД», 
рассмотрению не подлежит. 

5. Контроль за уровнем усвоения материала обучающимися по 
рабочим программам 

Контроль за уровнем усвоения материала обучающимися по рабочим 
программам осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ГОУ 
ДО ТО «ЦДОД». 

6. Требования к оформлению рабочей программы 
6.1. Рабочая программа оформляется в печатной и электронной формах 

единым шрифтом PT Astra Serif 12 с междустрочным интервалом – одинарным, поля – 
верхнее – 2см, нижнее – 2см., левое – 3 см., правое - 1,5см., отступ 1,25. 

6.2. В тексте рабочей программы не допускается сокращение наименований, за 
исключением общепринятых. 



Приложение №1 

Образец оформления титульного листа рабочей программы 
(титульный лист имеет горизонтальное расположение) 

(12)Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей» 
 

(14)Программа принята на 
заседании методического 
совета  
ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 
протокол № ___ 
от «___»_______________20___ г. 
 

Утверждаю 
Директор ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

 
___________________Ю. В. Грошев 

приказ от «___»__________20___ г. №___ 
 

 (18) РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
(14)по дополнительной общеразвивающей программе (адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программе) 

 (26)«Название» 
(14) утверждена приказом директора ГОУ ДО ТО «ЦДОД»  

от «___»__________20___ г. №___) 
 
 

(14)Направленность: 
Возраст: 
Срок реализации: 1 год (144 часа)-
(объем рабочей программы) 
Уровень сложности: 

Составитель: 
педагог дополнительного образования 

Ф.И.О. 
 

(14)Тула, 2023 


